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Описание программы

• «Дороги победы. Путешествия для школьников» – федеральная

образовательная программа, в рамках которой проводятся бесплатные

экскурсии для школьников в музеи, связанные с историей и культурой

России, родного края, на объекты историко-культурного наследия, а

также памятные и значимые места. Программа стартовала в 2014 году, с

тех пор в экскурсиях приняло участие порядка 600 тыс. детей.

• Программа реализуется в Москве и Московской области, а также в

некоторых регионах.

• Программа стартовала в Костромской области в мае 2019 года



Организаторы и партнеры программы

 Программа реализуется под патронажем Министерства 

культуры Российской Федерации, Ростуризма, 

Российского военно-исторического общества

 Агентство развития внутреннего туризма – официальный оператор Всероссийской 

военно-патриотической программы «Дороги Победы. Путешествия для школьников»

 Туроператор «Сундук путешествий» - официальный оператор программы в Костромской, 

Ярославской и Ивановской области. Номер в реестре туроператоров РТО 020810



«Дороги Победы» в Костромской области - 2019 год

Сроки реализации – май – ноябрь 2019

Количество участников в 2019 году – 2000 человек

Количество маршрутов в 2019 году – 2

Экскурсии включают: проезд на комфортабельном автобусе от 

школы и обратно, гида-сопровождающего, посещение музея



Маршрут 1: Кострома ― Гауптвахта – обзорная экскурсия
(время указано ориентировочно, порядок может меняться) 

Время Информация по маршруту

9:00 Сбор группы, отправление

9:00-10:00 Военно-патриотическая обзорная экскурсия по г. Костроме

10:00 - 11:30 Посещение военно-исторического отдела Костромского музея-заповедника в здании 

Гауптвахты, Кострома, ул. ул. Ленина ½

Экспозиции «Военная история Костромского края» и «Коллекция оружия из фондов 

Костромского музея-заповедника».

12:00 Возвращение



Маршрут 2: Кострома ― Сусанино
(время указано ориентировочно, порядок может меняться) 

Время Информация по маршруту

9:00 Сбор группы, отправление в Сусанино

10:00-13:00 Военно-историческая программа «По следам Ивана Сусанина»

Сусанинский краеведческий музей, экспозиции которого рассказывают о событиях смутного

времени XVII в., о подвиге Ивана Сусанина, спасшего Михаила Романова, о людях,

повторивших его подвиг в годы Великой Отечественной войны, о том, как хранится память о

народном герое в произведениях искусства и литературы.

Часовня Иоанна Предтечи, откуда староста села Деревеньки увел поляков в непроходимое

лесное болото.

Памятный камень на месте гибели героя.

Интерактивная программа – «За веру, царя и Отечество» - доплата 300 рублей/чел

14:00 Возвращение



К участию в программе присоединились и воспитанники 

и педагоги Лицея № 32 города Костромы. В октябре-

ноябре 2019 года мы посетили предложенные маршруты.

21 октября учащиеся 2 "Б" и 6 "б" классов приняли 

участие в экскурсионной поездке. Во время экскурсии 

ребята посетили монумент "Вечный огонь", монумент 

Славы на площади Мира, Аллею Героев, памятник 

труженикам тыла и Гауптвахту.













24 октября и 15 ноября учащиеся 8 «А» и 5 «А» классов 

приняли участие в экскурсионной поездке в Сусанино. 

Больше всего ребят поразила интерактивная программа о 

подвиге нашего земляка, возможность прикоснуться к 

великому камню и ощутить невероятный дух этого 

исторического места.




























